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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа по учебному предмету «Обществознание» разработана на основе федерального компонента Государственного
стандарта среднего общего образования второго поколения (базовый уровень).

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Планирование составлено на основе
1. Федерального компонента Государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.

03. 2004 года № 1089;
2. Авторской программы «Обществознание» 10-11 классы, (базовый уровень) авторов Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. 

Лазебникова /Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6-11 классы.- М.: Просвещение, 2011.
3. Авторской программы «Обществознание» 10-11 классы, (профильный уровень) авторов Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. 

Лазебникова /Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6-11 классы.- М.: Просвещение, 2011.

Учебный комплекс для обучающихся (название учебника, автор, издательство, год издания)
Обществознание: 10 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений: базовый уровень / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. 

М. Смирнова [ и др.]; под. ред. Л. Н. Боголюбова [ и др.]; М.: Просвещение, 2017. (Академический школьный учебник);

Наличие методических разработок для учителя
Тематическое планирование «Обществознание. 6-11 классы» под редакцией Л.Н. Боголюбова, М., Просвещение, 2015 год
Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Базовый уровень: 10 класс. – М.:, 2011.

Сроки реализации программы: 2016-2017 годы.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

 развитие  личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, познавательного интереса к изучению
социально-гуманитарных дисциплин;  критического мышления,  позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и
уверенно ориентироваться в ее потоке;

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации;



 освоение системы знаний,  составляющих основы философии, социологии, политологии,  социальной психологии, необходимых для
эффективного  взаимодействия  с  социальной  средой  и  успешного  получения  последующего  профессионального  образования  и
самообразования;

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации полученных данных; освоение способов 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;

 формирование опыта  применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; в
сферах: гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми разных национальностей и
вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности.

Задачи обучения предмету:
● содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации;

●формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на её совершенствование, 
ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового государства;
● воспитание гражданственности и любви к Родине;
● создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, адекватных современному уровню научных знаний;
● выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры;
● содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными, этническими и 
социальными группами;
● помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений;
● ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.

Для  реализации  данных  целей  запланировано  использование  следующих  форм  организации  образовательного  процесса:  урок
изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок, урок -
лекция,  урок-  исследование..  А  также  осуществляется  применение  следующих  технологий  и  методик:  уровневая  дифференциация;
проблемное  обучение;  технология  критического  мышления,  информационно-коммуникационные  технологии;  коллективный  способ
обучения  (работа  в  парах  постоянного  и  сменного  состава).  В  ходе  учебного  процесса  используются  как  традиционные  формы урока
(объяснения  нового  материала,  обобщения  и  систематизации,  контроля),  так  и  нетрадиционные  формы  (урок-лекция,  ,  исследование,
интегрированный).
Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным

разделам курса и последовательность их изучения.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание  среднего  (полного)  обществоведческого  образования  на  базовом  уровне  представляет  собой  комплекс  знаний,
отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-
нравственная сфера. Все обозначенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые
объекты.

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения
некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных проблем, понимание которых
необходимо современному человеку.

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и
др.

Содержание учебного предмета, курса
68 ч.

Тема 1. Социально-гуманитарные
знания и профессиональная деятельность (9 часов)

Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и различия. Социальные науки, их классификация. Место 
философии в системе обществознания. Философия и наука. Социология, политология, социальная психология как общественные науки.

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Древние мыслители о мире и человеке.
Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху.
Общественная мысль России. Философские изыскания XIX века. Русская философская мысль начала XX века.

Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного знания. Потребности современного общества в специалистах социально- 
гуманитарного профиля.

Основные профессии социально-гуманитарного профиля. Профессиональные образовательные учреждения.

Тема 2. Общество и человек (14 часов)

Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность 
человека как проблема философии. Социальная сущность деятельности. Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка.

Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения.
Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Отличие общества от социума. Общество как особенная часть мира.

Системное строение общества. Социальная система, ее подсистемы и элементы. Социальная система и ее среда.
Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-философский, историко-типологический, социально-конкретный.

Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Иппология цивилизаций.
Смысл и направленность общественного развития. Формации и цивилизации. Цивилизация и культура. Понятие культуры.

Исторический процесс и его участники.. ипы социальной динамики.. Факторы изменения социума.



Тема 3 . Деятельность как способ существования людей (13 часов)
Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. Природа творческой деятельности.

Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение духовных ценностей. Освоение ценностей духовной культуры. 

Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в России.

Политическая деятельность. Власть и политика. Типология властных отношений. Лигитимность власти.

Тема 4. Сознание и познание (14 часов)
Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об агностицизме. Познавательная деятельность. Чувственное и 

рациональное познание.
Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина и заблуждение.
Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое знание. Жизненный опыт и здравый смысл. 
Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. Дифференциация и интеграция научного знания. 
Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук.

Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное сознание.
Самосознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии личности. Трудности познания человеком самого себя.

Тема 5. Личность. Межличностные отношения (16 часов)
Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость и изменчивость личности. 

Периодизация развития личности. Понятие возраста в психологии. Становление личности.

Направленность личности. Социальная установка. Ценностные ориентации. Убеждения. Социальная принадлежность и социальная 
позиция. Социальное поведение.

Общение как обмен информацией. Средства межличностной коммуникации. Вербальное и невербальное обобщение. Особенности
общения в информационном обществе.

Общение как межличностное взаимодействие типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Общение в юношеском возрасте.

Общение как взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в процессе общения. Индентификация в межличностном общении.
Эмпатия. Эффекты и стереотипы межличностного восприятия.

Малые группы. Группы условные. Референтная группа. Межличностные отношения в группе. Интеграция в группах разного уровня 
развития.

Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские отношения. Конформность. Нонконформность. Самоопределение 
личности.

Групповая дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах. Стиль лидерства.



Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное поведение. Воспитание в семье.

Антисоциальные группы. Дедовщина и другие формы насилия в группе. Особая опасность криминальных групп.

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика конфликта. Пути конструктивного разрешения
конфликта.

Резерв времени - 1 ч.

Тематический план

№п
/п

Наименование раздела, темы Базовый
уровень

1. Тема 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная
деятельность

9

2. Тема 2. Общество и человек 1
4

3. Тема 3. Деятельность как способ существования людей 1
3

4. Тема 4. Сознание и познание 1
4

5. Тема 5. Личность. Межличностные отношения 1
6

6. Обобщение по курсу «Обществознание» за 10 класс 1
7. Итоговое повторение по курсу. Итоговый контроль. 1
8. Резерв -

Итого 6
8

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В результате изучения обществознания ученик должен:
Знать / понимать:

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе 
общественных отношений;

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших социальных институтов;
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания;



Уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;



- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействие человека и
общества,  важнейших социальных институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов
общества);

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах;
- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности;
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам;
- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

- успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с различными социальными институтами;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации, осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации;
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и гражданской позиции;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей;

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями, социальным положением
Приоритетными умениями и навыками, универсальными способами деятельности и ключевыми компетенциями являются:

 Определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и классификация объектов по 
указанным критериям;

 Объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах
 Решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации
 Применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и

порядка действий в конкретных ситуациях;
 Умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах ( текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной



информации от второстепенной , критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания  
информации адекватно поставленной цели( сжато, полно, выборочно).

 Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью( ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.)
 Работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка СМИ
 Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера;
 Участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 

( умениями отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»);
 Формулирование полученных результатов;
 Создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий;
 Пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных , презентации результатов познавательной и практической деятельности;
 Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам 

и правилам ведения диалога;

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ

Критерии оценки 5
(отл.)

4 (хор.) 3
(уд.)

2
(неуд.)

1. Организация 
ответа (введения, 
основная часть, 
заключение)

Удачное исполнение
правильной 
структуры ответа 
(введение – 
основная часть – 
заключение);
определение темы; 
ораторское 
искусство (умение 
говорить)

Исполнение 
структуры ответа, 
но не всегда 
удачное; 
определение темы;
в ходе изложения 
встречаются 
паузы, неудачно 
построенные
предложен
ия, повторы
слов

Отсутствие 
некоторых 
элементов ответа;
неудачное 
определение темы 
или ее
определение после 
наводящих 
вопросов; 
сбивчивый рассказ,
незаконченные
предложения и 
фразы, постоянная 
необходимость в 
помощи учителя

Неумение 
сформулировать вводную 
часть и выводы; не может 
определить даже с 
помощью учителя, 
рассказ распадается на 
отдельные
фрагменты или фразы



2. Умение 
анализировать и 
делать выводы

Выводы опираются 
на основные факты 
и
являются 
обоснованными; 
грамотное 
сопоставление 
фактов, понимание 
ключевой проблемы
и ее
элементов; 
способность задавать 
разъясняющие 
вопросы; понимание 
противоречий между 
идеями

Некоторые
важные  факты
упускаются,  но
выводы
правильны; не 
всегда факты 
сопоставляются и 
часть не относится 
к проблеме; 
ключевая 
проблема
выделяется, но не
всегда 
понимается 
глубоко; не все 
вопросы удачны; 
не
все 
противоречия 
выделяются

Упускаются важные
факты и многие 
выводы неправильны;
факты 
сопоставляются 
редко, многие из них 
не относятся к 
проблеме; ошибки в 
выделении ключевой 
проблемы; вопросы 
неудачны или 
задаются только с 
помощью учителя; 
противоречия не
выделяются

Большинство важных фактов 
отсутствует, выводы не 
делаются; факты не 
соответствуют 
рассматриваемой проблеме, нет
их сопоставления; неумение
выделить ключевую 
проблему (даже ошибочно); 
неумение задать вопрос 
даже с помощью учителя; 
нет понимания 
противоречий

3. Иллюстрация 
своих мыслей

Теоретические 
положения 
подкрепляются 
соответствующими 
фактами

Теоретические 
положения не 
всегда 
подкрепляются 
соответствующими 
фактами

Теоретические
положения и 
их 
фактическое 
подкрепление 
не
соответствуют друг 
другу

Смешивается
теоретический  и
фактический  материал,
между  ними  нет
соответствия

4. Научная 
корректность 
(точность в 
использовании
фактического 
материала)

Отсутствуют
фактические 
ошибки; детали 
подразделяются на 
значительные и 
незначительные,
идентифицируются 
как правдоподобные, 
вымышленные, 
спорные,

Встречаются 
ошибки в деталях 
или некоторых 
фактах;
детали не 
всегда 
анализируется
;
факты отделяются 
от мнений

Ошибки в ряде 
ключевых фактов и 
почти во всех 
деталях; детали 
приводятся, но не 
анализируются;
факты не всегда 
отделяются от 
мнений, но 
учащийся понимает 

Незнание фактов и деталей, 
неумение анализировать 
детали, даже если они 
подсказываются учителем; 
факты и мнения смешиваются и
нет понимания их разницы



сомнительные; 
факты отделяются 
от мнений

разницу между ними

5.Работа с 
ключевыми 
понятиями

Выделяются все
понятия  и
определяются
наиболее  важные;
четко  и  полно
определяются,

Выделяются 
важные понятия, 
но некоторые 
другие 
упускаются;

Нет разделения 
на важные и 
второстепенные
понятия; 
определяются,

Неумение выделить понятия, 
нет определений понятий; не 
могут описать или не 
понимают собственного 
описания



правильное и 
понятное описание

определяются 
четко, но не 
всегда полно; 
правильное и
доступное 
описание

но не всегда четко
и правильно;
описываются часто 
неправильно или 
непонятно
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